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ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, что Вам сейчас 22 года. Возможно,
Вы только окончили институт, работаете или разрываетесь между учебой, работой и семьей. Или, может быть,
Вы безработный или работаете на условиях частичной
занятости и с трудом сводите концы с концами. А теперь
представьте себе все эти трудности на фоне усугубляющей
ситуацию глобальной пандемии COVID-19.
В начале этого года Международная организация труда
(МОТ) и партнеры по Глобальной инициативе по созданию
достойных рабочих мест для молодежи провели опрос среди
более чем 12 000 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет
из 112 стран, чтобы больше узнать о том, как молодежь справляется в условиях исторической пандемии.
Как отмечается в докладе МОТ, пандемия оказывает
на молодых людей «системное, глубокое и несоизмеримое» влияние, и особенно тяжело приходится молодым
женщинам и молодежи в странах с низкими доходами.
Коренным образом был нарушен процесс образования,
при этом каждый восьмой учащийся лишился доступа
к курсам, обучению или профессиональной подготовке.
Для молодых работников пандемия COVID стала особенно обескураживающей. Каждый шестой опрошенный,
который до пандемии имел работу, полностью прекратил
трудовую деятельность, при этом люди в возрасте
от 18 до 24 лет пострадали особенно сильно. Даже у трудо

устроенных молодых людей сократилось рабочее время,
а двое из пяти сообщили о снижении доходов.
Такие серьезные изменения в сочетании со стрессовым
воздействием кризиса в области здравоохранения пагубно
сказались на психическом состоянии молодежи, и большое число опрошенных заявило о беспокойстве и депрессии. Несмотря на все это, в докладе отмечается, что большая доля молодых людей использует кризис как
возможность для совместных действий и поддерживает
свои сообщества, участвуя в волонтерской работе и благо
творительности.
В докладе отмечается необходимость осуществления
«срочных, адресных и разумных» инвестиций в создание «достойных рабочих мест» для молодежи. В нем
также подчеркивается необходимость защиты прав человека, совершенствования программ трудоустройства
и профессиональной подготовки (в том числе онлайнового обучения), усиления социальной защиты и пособий
по безработице, а также улучшения психологической поддержки.
МЕЛИНДА УИР — сотрудник журнала «Финансы и развитие».
Данная статья основана на докладе МОТ за август 2020 года
PT, 10/16/20и пандемия COVID-19: влияние на рабочие места,
«Молодежь
образование, права и психологическое состояние».

Наряду с COVID-19 распространяется кризис
в сфере трудоустройства
Мест нет

В начале пандемии каждый шестой работник в возрасте 18–29 лет
либо лишился работы, либо его рабочее время сократилось. Работники сферы
услуг, вспомогательных служб и продаж пострадали сильнее всех.
В глобальном масштабе (18–29 лет) 6,9%
10,5%
В возрасте 18–24 лет 9,3%
13,8%
В возрасте 25–29 лет 5,2% 8,0%
В возрасте 30–34 лет 3,1% 7,5%
Женщины 6,7%
9,6%
Мужчины 7,2%
11,4%
Руководители 3,6% 3,1%
Специалисты 3,4% 11,8%
Технический и младший персонал 5,5%
8,3%
Работники вспомогательных служб, сферы 11,8%
14,8%
услуг, продаж и прочий персонал

56

ФИНАНСЫ И РАЗВИТИЕ | Декабрь 2020

Государственная поддержка… не для всех

Во всем мире меры государственной политики в отношении рынка
труда больше ориентировались на молодых людей, продолжавших
трудовую деятельность после начала кризиса, а не на тех,
кто совсем лишился работы.
Потерявшие работу
Работающие (18–29 лет)

Потеря работы
Сокращение рабочего
времени

Как минимум одна
мера политики
Поддержка работающих по найму
(например, равномерное
распределение работы)
Поддержка доходов (например
денежные выплаты или пособия
по безработице)
Возможности для профессиональной
подготовки и обучения/субсидии
на профессиональную подготовку и обучение
Поддержка компаний (например,
налоговые каникулы, субсидии
на выплату заработной платы)

(18–29 лет)

43%

29%

26%
17%

14%
15%

16%

11%

14%

8%

ПИКТОГРАММЫ: THE NOUN PROJECT

Пандемия пагубно сказывается на молодежи

ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ

Урок окончен
Школа в Zoom… но не для всех

Весной 2020 года обучение и профессиональная подготовка полностью прекратились для каждого восьмого учащегося.
44 процента опрошенных из стран с низкими доходами заявили о полном отсутствии занятий.
Отсутствие занятий
В мировом
масштабе

Домашние задания

13%
44%

Страны с высокими
средними доходами

12%

Страны с высокими
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доходами

4%

43%
23%

18%

21%

42%

55%

33%

20%

Онлайновое тестирование
57%

36%

Страны с низкими
доходами
Страны с низкими
средними доходами

Видеолекции

40%

54%

31%

50%

65%

46%

Кризис влияет на психологическое
состояние
Другая пандемия
Около
половины
опрошенных
молодых
Zoom
school…but
not for
all людей отметили возможное беспокойство или депрессию, при этом у молодых
Nearlyсамые
one in низкие
eight young
people saw
education and training
come to a complete stop in spring 2020.
женщин
показатели
психологического
состояния.
44 percent of survey respondents from low-income countries reported having no courses at all.
(В процентах)
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Upper-middleincome countries

Video lectures

36%
44%

Lower-middle30 income countries
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At-home assignments

65%

46%
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0

В возрасте
18–29 лет

В возрасте
30–34 лет

Женщины

Мужчины

Работают Прекратили трудовую Продолжают Обучение отложено
обучение
или может
деятельность
не возобновиться
(потеряли работу)

Примечание. Доля респондентов, проявляющих признаки возможной
тревоги или депрессии в соответствии с короткой шкалой психического благополучия Warwick Edinburgh.
Источник: глобальный обзор достойных рабочих мест для молодежи 2020 года по вопросам молодежи и COVID-19.

БОЛЕЕ
50%
40%

54%

31%

50%

молодых людей в возрасте
18–29 лет отметили возможное
беспокойство или депрессию
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